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И
спытание песчаны-
ми барханами и астра-
ханскими дюнами бу-

дет коротким, но тяжелым – 
за четыре дня его участникам 
предстоит преодолеть 1015 
километров. Старт традици-
онно будет дан в Астрахани, у 
стен древнего кремля. Экипа-
жи «КАМАЗ-Мастера» возглавят 
пилоты Эдуард Николаев, Ан-
дрей Каргинов, Айрат Марде-

ев, Антон Шибалов и Дмитрий 
Сотников. Если не последует 
изменений в рабочем графике 
Сергея Куприянова, он высту-
пит в гонке на газодизельном 
«КамАЗе».

По словам руководителя 
«КАМАЗ-Мастера» Владимира 
Чагина, экипаж Эдуарда Нико-
лаева опробует долгожданный 
новый капотный автомобиль. 
Кроме того, на трассу выйдет 
интернациональный экипаж, в 
составе которого вместе с Анд-
реем Мокеевым, выступающим 
в роли механика, дебютируют 
на подобном ралли предста-
вители Китая – пилот Хоу Хун-
нин и штурман Шэнь Син.

ЖИТЬ ТРЕЗВЫМ
Всероссийским обще-

ством здравоохранения ал-
коголизм признан болезнью. 
Как заметила заместитель 
главного врача по медицин-
ской части РНД Резеда Хае-
ва, ежегодно более пяти ты-
сяч больных алкоголизмом 
проходят лечение в Респуб-
ликанском наркодиспансере 
и в дальнейшем мотивиру-
ются на прохождение лечеб-
но-реабилитационных ме-
роприятий. Благодаря пред-
принятым Правительством 
мерам заболеваемость алко-
голизмом в РТ за минувший 
год снизилась на 8,2 процен-
та, алкогольными психоза-
ми – на 13,1 процента. Тем не 
менее в республике на уче-
те с диагнозом «алкоголизм» 
на сегодняшний день состо-
ят более 28,5 тысячи человек. 
А сколько не состоят?

Возможно, кто-то и сей-
час продолжает считать ал-
коголизм дурной привыч-
кой, но матери, жены, близ-
кие тех, кто по причине зло-
употребления спиртным уже 
покоится на кладбище, так не 
считают. Как и сами члены 
сообщества АА, потому пос-
тоянно называют себя алко-
голиками, то есть больными, 
хотя к рюмке не прикасались 
кто год, кто три, а кто и боль-
ше лет.

В их числе и Галина. К 
рюмке была «привязана» 17 
лет. Как она рассказывает, 
потеряла все: работу, мужа – 
«мешал употреблять», и даже 
место жительства пришлось 
сменить. «Часто оказывалась 
на детоксикации, но, выходя 
в мир, не могла сохранить 
трезвость, не по силам бы-
ло, – рассказывает эта хруп-
кая и миловидная женщина. 
– И мой врач порекомендо-
вал мне пойти в сообщест-
во АА».

Но волшебства не про-
изошло – за первые девять 

месяцев было три срыва. Как 
оказалось, уверенная в сво-
ем излечении Галина прекра-
щала посещать собрания, но 
«вписаться» в новую жизнь 
без алкоголя самостоятель-
но не получалось… Очеред-
ной срыв – и возвращение 
к «братьям по несчастью». И 
так было ровно до тех пор, 
пока, по словам женщины, не 
пришло понимание: я боль-
на, и помочь мне могут толь-
ко те, кто испытывает такие 
же трудности.

Пять лет назад Ильнар 
оказался на самом дне жиз-
ни – был зависим и от алко-
голя, и от наркотиков со все-
ми вытекающими последс-
твиями. Желание избавить-
ся от страшной зависимости 
пришло с осознанием того, 
что прежнее окружение по-
степенно перемещается в 
мир иной. «Но два с поло-
виной года психотерапии 
результата не дали, и врачи 
порекомендовали сходить 
на собрание анонимных ал-
коголиков, – рассказывает 

Ильнар. – И вот мой опыт 
трезвости составляет поч-
ти два года. Да, срыв был. Но 
сейчас я хожу на собрания 
постоянно, а вот с употреб-
ляющими оборвал все кон-
такты».

Мария пила 29 лет, в 2010 
году загремела в нарколо-
гию, но все равно проблем 
не видела, была уверена, что 
все у нее под контролем, а 
это просто случайность. На-
до ли удивляться, что и сын 
стал алкоголиком. Очну-
лась, перепробовала все ме-
тоды лечения, но безрезуль-
татно – окружение, привыч-
ка, зависимость. А после кур-
са реабилитации опять же по 
рекомендации врачей при-
шла в САА, не пьет уже четы-
ре года. Теперь и сын ходит 
вместе с ней на собрания, а 
она с радостью делится сво-
им опытом возрождения 
со всеми, кто смог откры-
то сказать, что он алкого-
лик и хочет излечиться. И 
по-прежнему считает себя 
алкоголиком, только с при-

ставкой «анонимный», по-
скольку только в сообществе 
«коллег» может контролиро-
вать когда-то сломанный на 
физическом уровне сигнал 
«стоп».

Как сказал Игорь: «У меня 
хоть и не произошло страш-
ной десоциализации – со-
хранилась семья, какое-ни-
какое положение в обществе, 
– но я достиг своего дна. Ко-
дировался, лечился, но эф-
фект был временный. Глав-
ное произошло тогда, ког-
да понял, что я алкоголик. 
А случилось все это на соб-
раниях АА. Теперь для ме-
ня важно служение – донес-
ти свой опыт до тех, кто ста-
рается излечиться. Наше со-
общество помогает не быть 
трезвым, а жить трезвым».

МЕДИЦИНА ПЛЮС 
РАБОТА С ЛИЧНОСТЬЮ

И таких историй в казан-
ском сообществе анонимных 
алкоголиков уже не едини-
цы и десятки, а сотни и ты-
сячи. САА «шло» в Россию 
более полувека – оно заро-
дилось в США в 1935 году, 
когда два безнадежно боль-
ных алкоголизмом человека 
– бизнесмен и врач – осно-
вали первую группу и разра-
ботали 12-шаговую програм-
му излечения. В Казани пер-
вая группа АА была создана 
25 лет назад людьми, неод-
нократно проходившими 
лечение в Республиканском 
наркологическом диспансе-
ре. Как отметила представи-
тель этого медучреждения 
Диана Зайдуллина, традиция 
сотрудничества сохрани-
лась и по сей день: «Двенад-
цать шагов» – по сути, реаби-
литационная программа, «те-
рапевтами» в которой высту-

пают сами бывшие больные. 
Вспомните: проявления этой 
болезни весьма неприятны 
для окружающих, обычные, 
не зависимые люди просто 
не способны понять, почему 
алкоголик напивается сно-
ва и снова. И лишь те, кто на 
собственном опыте испытал 
все мучения и ужасы этого 
заболевания, способны дать 
действенные рекомендации 
в обретении и сохранении 
трезвости».

«Сегодня в Казани еже-
дневно проходит по три-че-
тыре собрания анонимных 
алкоголиков, – рассказыва-
ет член комитета по инфор-
мированию общественнос-
ти о деятельности САА Вла-
димир Филин. – Собираемся 
в разных помещениях, в том 
числе и в зданиях диспансе-
ра. Главный инструмент по-
мощи в группе – это обмен 
опытом и изучение програм-
мы «Двенадцать шагов».

Владимир подчеркнул, что 
еще 10 лет назад в Казани бы-
ло всего шесть групп АА, сей-
час – 19 в разных районах го-
рода; раньше в группах было 
по 5–6 человек, сейчас – по 30. 
И ежедневно тысячи членов 
сообщества поддерживают 
свою трезвость путем совмес-
тной групповой поддержки, 
применения в жизни про-
граммы «Двенадцать шагов». 
По его мнению, САА – цен-
ный ресурс современного об-
щества: это улучшение демо-
графии, экономический при-
рост, снижение криминализа-
ции общества, это, наконец, 
формирование полноценной 
личности.

картина дня

«Созвездие»: 
все краски суперфинала
В ЭТИ ДНИ В КАЗАНИ ПРОХОДИТ СУПЕРФИНАЛ XVI 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО МОЛО-
ДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА 
«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» (Светлана ОЛИНА).
В итоговом творческом состязании года участвуют 4500 юных 
дарований со всех уголков Татарстана, а также гости из Москвы, 
Астрахани, Уфы, Стрелитамака и Ульяновска. Артисты в возрас-
те от 5 лет до 21 года, успешно прошедшие отборочные этапы 
фестиваля, демонстрируют свои таланты в трех основных но-
минациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. 
Суперфинал, стартовавший 11 апреля, проходит на сцене КСК 
«УНИКС». Сегодня здесь же состоится первый гала-концерт «Со-
звездия-2016», в котором наряду с нынешними победителями 
выступят лауреаты фестиваля прошлых лет. В рамках суперфи-
нала проходят также мастер-классы и круглые столы с участием 
ведущих московских специалистов и педагогов в области эст-
радного искусства. Заключительный гала-концерт суперфинала 
«Созвездия-Йолдызлык» состоится 23 апреля в «Пирамиде».

У комплекса «Казань Экспо» 
появится свое лицо
ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТ-
КРЫТОМ КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ «КАЗАНЬ ЭКСПО» (Ирина ДЕМИ-
НА, «РТ»).
Международный выставочный комплекс, первый камень в стро-
ительство которого заложили в марте 2015 года, – второй по ве-
личине в России (после московского «Крокус Экспо»). Стройка эк-
споцентра ведется вблизи международного аэропорта «Казань». 
Разработка логотипа и фирменного стиля – важная часть этого 
амбициозного проекта. На конкурс зарегистрировалось 70 ко-
манд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Набе-
режных Челнов, Челябинска, Новосибирска и других городов. 
Победителя определит профессиональное жюри под председа-
тельством Премьер-министра Ильдара Халикова. Заседание ко-
миссии назначено на 28 апреля. Комплекс планируется ввести 
в эксплуатацию в 2017 году, а в 2019-м здесь пройдет мировой 
чемпионат рабочих профессий WorldSkills, сообщили вчера в 
агентстве стратегического развития «Центр», которое является 
оператором конкурса.

Халатность взрослых привела
к трагедии
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОГИБ В ДТП В АКТА-
НЫШСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
В селе Верхнее Яхшеево трактор под управлением 41-летнего 
водителя на большой скорости выехал на встречную полосу и 
опрокинулся в кювет. В нарушение правил дорожного движения 
в кабине машины, не предназначенной для перевозки пассажи-
ров, помимо водителя находились женщина и ребенок. В резуль-
тате аварии мальчик от полученных ранений скончался на месте. 
Мать ребенка не пострадала, мужчина получил незначительные 
травмы. По предварительным данным, водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, сообщили в отделе пропаган-
ды автоинспекции республики.

О жилье не придется 
беспокоиться лет пять
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАНА МОШЕННИ-
ЦА, УКРАВШАЯ У ЧИСТОПОЛЬСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ 
КРУПНУЮ СУММУ (Марта КИРИЛЛОВА).
В августе прошлого года к 81-летней пенсионерке на улице по-
дошла незнакомка с вопросом о найме жилья. После недолгой 
беседы женщина напугала старушку сообщением о якобы на-
ложенной на нее порче. Далее – по шаблону: зашли в квартиру 
бабушки и начали «обряд очищения», в ходе которого «целитель-
ница» завернула старушкины 60 тысяч рублей в газету и велела 
положить под матрас. Проводив незнакомку, пенсионерка загля-
нула под матрас и вместо денег обнаружила пачку нарезанной 
бумаги. В ходе расследования этого уголовного дела под подо-
зрение чистопольских полицейских попала 31-летняя жительни-
ца Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе ОМВД по 
Чистопольскому району, мошенница была объявлена в розыск, 
а вскоре из Саратова пришло сообщение о ее задержании за 
аналогичное преступление. Задержанная во всем призналась, 
ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Василий НЕМИРОВ

Вчера Президент 
РФ Владимир Путин 
отвечал на вопросы 
россиян в эфире 
«Прямой линии». Это 
была уже 14-я «Пря-
мая линия», традиция 
проведения которой 
берет начало в 2001 
году. Десять лет под-
ряд глава государства 
отвечал на вопросы 
россиян осенью или 
зимой, но с 2013 года 
телеэфир с Прези-
дентом стали прово-
дить в апреле. 

К
ак сообщали веду-
щие агентства но-
востей, вопросы к 

предстоящему меропри-
ятию начали собирать с 
полудня 7 апреля. И вче-
ра центр обработки сооб-
щений работал до окон-
чания «Прямой линии». 
Таким образом, общее 
количество обращений 
россиян превысило три 
миллиона. За 3 часа 40 
минут Владимир Путин 
ответил на 80 из них. 

Актуальные вопро-
сы звучали в ходе прямых 
включений из разных то-
чек страны, их также зада-
вали в прямом эфире ве-
дущие, группу которых 
возглавляли Валерия Ко-
раблева (Первый канал) и 
Евгений Рожков (ВГТРК). 
Обратиться к Владимиру 
Путину могли и гости, при-
шедшие в основную студию 
программы в Гостином дво-
ре, – политики, обществен-
ные деятели. Кстати, пожа-
луй, впервые в таком коли-
честве здесь можно было 
видеть губернаторов, феде-
ральных министров и дру-
гих чиновников, а также 
представителей ОНФ.

Главными темами в этом 
году стали экономическая 
ситуация в стране, реше-
ние социальных и быто-
вых проблем граждан. Сре-
ди внешнеполитических 
вопросов многие касались 
антироссийских санкций, 
урегулирования конфлик-
та на востоке Украины, си-
туации в Сирии и Нагор-
ном Карабахе, отношений 
России с США и Западом, 
интеграции на евразийс-
ком пространстве.

«Прямая линия – 2016» 
не побила рекорда по про-
должительности, но стала 
беспрецедентной по ско-
рости реакции чиновни-
ков на высказывания гла-
вы государства, подмечает 
«Интерфакс». Так, на пер-
вый вопрос Президенту 
о состоянии дорог в Ом-
ской области ответ по-
следовал буквально че-
рез несколько минут: де-
скать, к 1 мая отремон-
тируем. Примечательна и 
реакция прокуратуры на 
просьбу Президента про-
верить соблюдение трудо-
вого законодательства на 
рыбокомбинате острова 
Шикотан. Если верить со-
общению с Дальнего Вос-
тока, уголовное дело в от-
ношении директора пред-
приятия было возбуждено 
через десять минут после 
слов Президента.
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Выздоровление неизбежноВыздоровление неизбежно
Казанское сообщество анонимных алкоголиков отметило свое 25-летие

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

«Здравствуйте, меня зовут Игорь, и 
я алкоголик, – эту фразу многочис-
ленной журналистской братии на 
брифинге в конференц-зале Рес-
публиканского наркологического 
диспансера (РНД) в честь юбилея 
казанского сообщества анонимных 
алкоголиков (САА) произнес вполне 
приятный на вид мужчина в возрасте 
слегка за сорок. – Девять с полови-
ной месяцев назад по рекомендации 
врачей я прошел курс реабилитации, 
где и познакомился с членами со-
общества анонимных алкоголиков. 
Теперь на собрания хожу ежедневно 
– это общение очень важно для под-
держания моей трезвости».
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Они помогают Они помогают 
людям людям 
по велению души по велению души 
и сердцаи сердца

традиция

Елена БОРИСОВА

Пятый ежегодный 
республиканский 
конкурс молодежных 
инновационных про-
ектов «Инновационный 
полигон – 2016: Та-
тарстан – территория 
будущего» стартовал 
вчера в технополисе 
«Химград».

К
ак сообщили в пресс-
службе «Химграда», в 
конкурсе участвуют стар-

шеклассники и учащиеся уч-
реждений начального и сред-
него профессионального об-
разования. Они будут разраба-
тывать свои проекты в области 
экологии, ресурсосбережения, 
дизайна, предложат инноваци-

онные решения для энергети-
ки, химической, пищевой, лег-
кой промышленности.

Конкурс пройдет в четыре 
этапа и завершится в декабре. 
Помимо практической состав-
ляющей он предполагает те-
оретические курсы обучения 
бизнес-планированию, осно-
вам предпринимательства, ра-
боте в команде.

Валентина МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета 
Федерации, в ходе визита 
в ОАЭ:

Не надо бояться 
трудностей в рос-
сийской экономике, 
они уже проходят. 
Мы очень ценим 
тех партнеров, 
которые оказались 
рядом в трудную 
минуту. Вдвойне 
ценим тех, кто 
остался на российс-
ком рынке наращи-
вать объемы, и тех, 
кто приходит сюда 
теперь.
К чему мы призыва-
ем и бизнесменов 
из Объединенных 
Арабских Эмиратов.

цитата дня

в несколько строк

 БУРНЫЙ РОСТ ИПОТЕКИ В ТАТАРСТАНЕ наблюдался 
в первом квартале этого года. Число взятых ипотечных кре-
дитов на приобретение земельных участков увеличилось 
на 121 процент. На 111 процентов выросла ипотека по не-
жилым помещениям и на 31 процент – в секторе жилья. 

 ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЕСНА» пройдет 
сегодня в казанском IT-парке. Он традиционно проводится 
в рамках республиканской «Студенческой весны» и нынче 
соберет 40 студенческих команд, увлекающихся интеллек-
туальными играми.

 НЕФТЕВОЗ ОПРОКИНУЛСЯ рядом с рекой Кандыз у 
поселка Новозареченск Бавлинского района. По земле на 
площади 500 квадратных метров разлилось 24 кубометра 
нефти. Сотрудники Минэкологии проводят мероприятия для 
локализации разлива топлива.

 ТЕЛА 59-ЛЕТНИХ СУПРУГОВ обнаружили рыбаки в ре-
ке Каме около села Масловка в Рыбно-Слободском районе. 
Семейная пара проверяла поставленные сети, а на обрат-
ном пути провалилась под лед.

ралли-рейд

«Золото Кагана» – «Золото Кагана» – 
испытание пескамииспытание песками

годы молодые

Молодежь померяется Молодежь померяется 
инновациямиинновациями

Александр ВЛАДИМИРОВ

Резеда ХАЕВА, заместитель главного врача по медицинской 
части Республиканского наркологического диспансера: 

«Алкоголизм – заболевание достаточно тяжелое. 
И для того чтобы пациент вылечился, недостаточ-
но только медицинских мероприятий. Необходима 
работа с личностью. Но усилий врачей-наркологов, 
направленных на мотивацию пациентов, часто не-
достаточно. Многие члены казанского сообщества 
анонимных алкоголиков приходят к нам в стаци-
онарное отделение, проводят беседы, помогают 
своими убеждениями, своим примером дают паци-
ентам мотив на выздоровление. И потом, по завер-
шении стационарных или амбулаторных лечебных 
программ, после проведения социально-реаби-
литационных мероприятий, трудовой интеграции, 
наши пациенты посещают группы АА – они не оста-
ются наедине с собой, члены сообщества помога-
ют им адаптироваться, показывают, что в социуме 
можно жить без алкоголя».
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Очередной проверкой 
сил команды «КАМАЗ-
Мастер» станет старт 
шести экипажей в рал-
ли-рейде «Золото Кага-
на», который начнется 
27 апреля и пройдет на 
территории Астраханс-
кой области. 

Комплекс 
планирует-
ся ввести в 
эксплуата-
цию в 2017 
году.
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Отметим, что САА – не-
коммерческая нерелигиоз-
ная организация. По словам 
Владимира Филина, членс-
тво в сообществе бесплат-
ное и добровольное, «на чай, 
вкусняшки, аренду помеще-
ний» скидываются небольши-
ми суммами. В том числе и на 
агитационные материалы.

«Наше сообщество имеет 
опыт взаимодействия с раз-
личными социальными уч-
реждениями, органами влас-
ти, МВД, РПЦ, другими кон-
фессиями, общественны-
ми организациями, СМИ и 
работодателями. Благодаря 
плотному сотрудничеству с 
официальной медициной – 
Российской наркологичес-
кой лигой, НИИ наркологии 
в Москве, Республиканским 
наркологическим диспансе-
ром в Казани – мы получи-
ли возможность размещать 

стенды и информацию о со-
обществе анонимных алко-
голиков в психиатрических, 
наркологических больни-
цах и диспансерах, городс-
ких и районных больницах, 
здравпунктах и аптеках».

Так что каждый заинте-
ресованный может легко 
найти контакты сообщест-
ва, прийти или позвонить. И 
ему обязательно помогут.

Возможно, кто-то назо-
вет постоянное посещение 
собраний анонимных алко-
голиков очередной зависи-
мостью – ведь без них сры-
вы учащаются. Не хочется 
проводить аналогий, но лег-
ко ли жить человеку, поте-
рявшему семью? А члены со-
общества АА все в один го-
лос заявляют, что ходить на 
собрания – это доброволь-
ная потребность, ведь «это 
моя семья, где тебя любят, 
выслушивают, понимают и 
поддерживают». Не это ли 
главное?

Выздоровление Выздоровление 
неизбежнонеизбежно
Начало на стр.1

Для справки: программа «Двенадцать 
шагов» признана действенной специ-
алистами всего мира. Процент стой-
кой ремиссии болезни в сообществе 
АА очень высок: около 73 процентов 
членов сообщества оставались без 
срывов, 23,4 процента  срывались, но 
возвращались. По программам и прак-
тическим наработкам АА создаются и 
успешно действуют сообщества лю-
дей с разными видами зависимости 
– анонимные наркоманы, игроки, ку-
рильщики и даже анонимные трудо-
голики и обжоры

Портал государственных 
и муниципальных 
услуг Татарстана 
(uslugi.tatarstan.ru) давно 
завоевал популярность у 
жителей республики. Он 
постоянно прирастает 
новыми сервисами, и 
вот очередная новинка 
– автоплатеж, который 
существенно облегчает 
жизнь пользователей.

О
н позволяет в автома-
тическом режиме оп-
лачивать наиболее 

востребованные сервисы – 
коммунальные услуги, штра-
фы ГИБДД и пополнение 
школьной карты. Настройка 
автоплатежа в «Личном ка-
бинете» на портале проста и 
удобна.

«Основная наша задача за-
ключается в том, чтобы с по-
мощью электронных серви-
сов облегчить жизнь татарс-
танцев», – подчеркнул замес-
титель Премьер-министра 
– министр информатизации 
и связи Роман Шайхутдинов 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе». По его сло-
вам, если для платежа исполь-
зуется виртуальная карта (ее 
оформление на портале зани-

мает считаные минуты) или 
карта банка «Ак Барс», то ко-
миссия по всем типам плате-
жей не взимается.

Особенно актуальной функ-
ция автоплатежа стала пос-
ле появления 50-процентной 
скидки на штрафы ГИБДД, ес-
ли они оплачиваются в тече-
ние 20 дней после вынесения 
постановления о нарушении. В 
этот срок штрафы погашаются 
при помощи автоплатежей уже 
с учетом скидки, а не в полном 
размере.

«Никто не хочет, чтобы его 
ребенок остался в школе без 
обеда», – заявил Роман Шай-
хутдинов, говоря об актуаль-
ности автоплатежа при опла-
те школьного питания. Сер-
вис может быть настроен на 
пополнение школьной карты 
жителями Зеленодольска, На-
бережных Челнов, Нижнекам-
ска. При настройке указывает-
ся минимальная сумма остат-
ка средств на счете школьной 
карты, по достижении кото-
рой и будет осуществляться 
автоплатеж.

Важный момент – услуги 
ЖКХ оплачиваются без ко-
миссии, если управляющая 
организация заключила со-
глашение с порталом госус-
луг. Для того чтобы узнать, 
работает ли с порталом ва-
ша управляющая компания, 
необходимо выбрать на сай-

те раздел «ЖКХ»,  затем клик-
нуть на подраздел «Заплатить 
за квартиру, ввести показания 
счетчиков» и проверить на-
личие своей организации в 
списке, по которому доступна 
оплата коммунальных услуг 
без комиссии. Сейчас в реес-
тре 112 управляющих компа-
ний и ТСЖ, обслуживающих 
91 процент многоквартир-
ных домов Татарстана.

Отвечая на вопрос коррес-
пондента «РТ» о безопасности 
автоплатежа, Роман Шайхут-
динов подчеркнул, что данные 
банковской карты пользовате-
ля хранятся в специальной под-
системе, которая соответствует 
всем требованиям международ-
ных платежных систем. Кро-
ме того, при всех электронных 
платежах на портале использу-
ется система безопасности 3D 
Secure. Каждая транзакция под-
тверждается шестизначным па-
ролем, который приходит к 
пользователю по SMS. В случае 
каких-то сомнений параметры 
автоплатежа можно изменить 
или отменить его.

Министр призвал всех та-
тарстанцев активнее пользо-
ваться удобным сервисом ав-
топлатежа. Свои рекоменда-
ции и предложения по со-
вершенствованию портала 
госуслуг можно направлять с 
помощью кнопки «Свяжитесь 
с нами».

высокие технологии

«Невыносимая» легкость «Невыносимая» легкость 
автоплатежаавтоплатежа
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Новое здание 
мировых судей су-
дебных участков по 
Авиастроительному 
судебному району 
Казани (ул. Лукина, 
2/15) посетил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов.

Его сопровождали ру-
ководитель Аппарата 
Президента Асгат Са-

фаров, председатель Вер-
ховного суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, министр юстиции 
Лариса Глухова, начальник 
Управления Судебного де-
партамента в РТ Зявдат Са-
лихов и другие.
Рустам Минниханов осмот-
рел здание суда. В частности, 
посетил кабинеты, залы засе-
даний и помещение для архи-
ва. Президент высоко оценил 
наличие современного тех-
нического оснащения и усло-

вия, созданные для граждан 
с ограниченными физически-
ми возможностями.
На встрече с коллективом 
суда Рустам Минниханов по-
здравил сотрудников с пере-
ездом в новое здание. «Се-
годня мировые судьи решают 
очень серьезные задачи, 
идет постоянная работа с на-
селением, – отметил он. – Для 
мировых судей по Авиастро-
ительному району нагрузка 
особенно большая, так как в 
этой части Казани прожива-
ют более ста тысяч человек 
– это население небольшого 
города. Поэтому мы должны 
уважать суд и создавать ком-
фортные условия для работы 
его сотрудников».
Также Президент поздравил 
с днем рождения председа-
теля Верховного суда Ильги-
за Гилазова. Рустам Минни-
ханов пожелал ему здоровья 
и дальнейших успехов в рабо-
те, информирует пресс-служ-
ба Президента РТ. 

новоселье

У мировых судей  
новое здание

Созданные в Татарста-
не инжиниринговые 
центры должны высту-

пать серьезной научно-иссле-
довательской платформой 
для наших промышленных 
предприятий. Об этом за-
явил вчера Президент Рустам 
Минниханов на семинаре-со-
вещании по вопросу укреп-
ления взаимодействия реги-
ональных инжиниринговых 
центров и центров прототипи-
рования с промышленными 
предприятиями.
Мероприятие прошло в Доме 
Правительства в режиме ви-
део-конференц-связи со все-
ми муниципальными района-
ми республики.
Рустам Минниханов, откры-
вая семинар-совещание, на-
помнил, что Татарстан прини-
мает участие в федеральных 
программах по развитию ре-
гиональных инжиниринговых 
центров. Так, при поддержке 
Минэкономразвития России 
в Татарстане созданы и дейс-
твуют четыре инжиниринго-
вых центра и два центра про-
тотипирования.
Прежде всего созданные цен-
тры должны работать с това-
ропроизводителями, считает 
Президент. В современных 
условиях наша конкуренто-
способность зависит от тех-
нологичности и возможности 
предоставить продукт в рам-
ках импортозамещения, от-
метил глава республики.
«Мы считаем, что центры 
должны быть использованы 
по максимуму и активно вза-
имодействовать с крупным 
и средним бизнесом. Кроме 
того, они должны работать и 

на активные инновационные 
малые предприятия», – ска-
зал Рустам Минниханов.
Важно, чтобы в деятельнос-
ти центров проявляли заин-
тересованность промышлен-
ные предприятия, отметил 
он, это движение должно 
быть обоюдным – и сами 
центры должны предоста-
вить направления, где они 
могут быть полезны, и про-
мышленные предприятия 
должны проанализировать 
те возможности, которые 
есть сегодня на базе цент-
ров, и привлекать их для ре-
шения тех или иных произ-
водственных задач.
Определенные положитель-
ные примеры есть, сказал 
Рустам Минниханов, это в том 
числе инжиниринговый центр 
«КАИ-Лазер».
«Мы создавали инжиниринго-
вые центры не для красоты, а 
для того чтобы они выступали 
серьезной научно-исследо-
вательской платформой для 
наших промышленных пред-
приятий, – заявил Прези-
дент. – Должно быть обеспе-
чено и медиасопровождение 
данных проектов, это также 
очень важно».
В ходе семинара-совещания 
с докладами выступили пред-
ставители инжиниринговых 
центров. Рустам Минниханов 
дал оценку их деятельности, 
предложил активнее рабо-
тать в части укрепления вза-
имодействия региональных 
инжиниринговых центров 
и центров прототипирова-
ния с промышленными пред-
приятиями, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

платформа

Инжиниринговые центры – 
это не для красоты

В
чера Президент Рустам 
Минниханов наградил 
победителей республи-

канского конкурса «Благотво-
ритель 2015 года». Меропри-
ятие состоялось на площад-
ке ГТРК «Корстон», в торжес-
твенной церемонии приняли 
участие Премьер-министр 
Ильдар Халиков, председа-
тель правления Регионально-
го общественного благотво-
рительного фонда помощи 
детям, больным лейкемией, 
РТ Владимир Вавилов, замес-
титель Председателя Госу-
дарственного Совета Татьяна 
Ларионова, исполнительный 
директор НКО «Республикан-
ский фонд возрождения па-
мятников истории и культу-
ры РТ», заместитель Предсе-
дателя Государственного Со-
вета РТ, председатель Союза 
журналистов РТ Римма Рат-
никова, руководители рес-
публиканских министерств и 
ведомств, депутаты Государс-
твенного Совета, представи-
тели общественных органи-
заций. 

Приветствуя собравшихся, 
Рустам Минниханов напомнил, 
что десять лет назад по иници-
ативе первого Президента РТ 
Минтимера Шаймиева в Татар-
стане был создан Республикан-

ский совет по благотворитель-
ности и с 2007 года в эту благо-
родную деятельность была во-
влечена уже вся республика. 

«За это время в конкурсе 
приняли участие более 1700 
человек, благотворителями 
было выделено 23 млрд руб-
лей. И сейчас каждый год в Та-
тарстане проходят такие ме-
роприятия, в которых прини-
мают участие крупные ком-
пании, представители малого 
и среднего бизнеса. Сегодня 
я приветствую всех коллег в 
этом зале, благотворителей, 
наши образцовые многодет-
ные семьи. И искренне хочу 
поблагодарить вас за ту рабо-
ту, которую вы проводите», – 
сказал Рустам Минниханов.

Говоря о конкурсе «Благо-
творитель года», Рустам Мин-
ниханов отметил, что «эту 
добрую традицию надо со-
хранить и продолжать даль-
ше». «Благотворитель – нерав-
нодушный человек, оказываю-
щий помощь в самых разных 
сферах. Я хочу поздравить по-
бедителей и тех, кто активно 
принимает участие во всех со-
циальных проектах. Благодаря 
нашей совместной работе Та-
тарстан сильно отличается от 
других регионов, и это вклад 
каждого из вас», – добавил он. 

Далее Президент вручил 
награды победителям конкур-
са в номинациях «Путь добра» 
и «Добрый круг».

Победителей в номина-
ции «Доброе дело» поздравил 
Премьер-министр Ильдар Ха-
ликов. Он поблагодарил всех 
благотворителей и участников 
конкурса. «Я хочу пожелать, 
чтобы то добро, которое вы 
делаете, возвращалось к вам, в 
ваши семьи», – отметил глава 
Правительства. 

«Тогда, десять лет назад, ро-
дилась идея, которая сегод-
ня превратилась в смысл жиз-
ни для каждого из вас. Теперь 
мы уже не призываем людей 
участвовать в тех или иных 
проектах. Большинство при-
сутствующих в зале делают 
это по велению сердца и души. 
Они понимают, что данные 
им Всевышним здоровье и ма-
териальное благосостояние – 
это возможность помочь то-
му, кто нуждается в этом боль-
ше всего. Спасибо вам за это!» 
– сказал Ильдар Халиков.

Также в ходе мероприятия 
был показан видеофильм в па-
мять о благотворителе Асгате 
Галимзянове, ушедшем из жиз-
ни в январе этого года, сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ.

благотворитель-2015 По пути добраПо пути добра

Президиум Государственно-
го Совета Республики Татарс-
тан постановляет: 

Внести на рассмотрение сем-
надцатого заседания Государс-
твенного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва следу-
ющие вопросы:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязан-
ностей мирового судьи судебно-
го участка № 10 по судебному 
району города Набережные 
Челны Республики Татарстан.

3. Отчет о деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Республики Татарстан за 2015 
год.

4. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 213-5 «О 
промышленной политике в Рес-
публике Татарстан» (I чтение).

5. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 189-5 «О 
внесении изменения в статью 9 
Закона Республики Татарстан 
«О государственных символах 
Республики Татарстан» (II чте-
ние).

6. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 190-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О ста-
тусе депутата Государственного 
Совета Республики Татарстан» 
(II чтение).

7. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 191-5 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Республики Татарстан» (II чте-
ние).

8. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 192-5 «О 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Республики 
Татарстан».

9. О проекте закона Респуб-
лики Татарстан № 205-5 «О 
внесении изменения в статью 28 
Закона Республики Татарстан 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности на 
территории Республики Татарс-
тан» (II чтение).

10. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 178-5 «О 
внесении изменений в Земель-
ный кодекс Республики Татар-
стан» (II чтение).

11. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 201-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (II 
чтение).

12. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 185-5 «О 
театрах и театральном деле в 
Республике Татарстан» (II чте-
ние).

13. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 217-5 «О 
внесении изменения в статью 
3.1 Кодекса Республики Татар-
стан об административных пра-
вонарушениях» (I чтение).

14. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 221-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О госу-
дарственно-частном партнерс-
тве в Республике Татарстан» (I 
чтение).

15. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 218-5 «О 
внесении изменений в статьи 8 
и 34 Экологического кодекса 
Республики Татарстан» (I чте-
ние).

16. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 210-6 
«О внесении изменения в За-
кон Республики Татарстан «О 
наделении органов местного 
самоуправления в Республике 
Татарстан полномочиями на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» 
(I чтение). 

17. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 216-5 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Республики Татарстан» (I чте-
ние). 

18. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 203-5 «О 
внесении изменений в статьи 5 
и 82 Закона Республики Татар-
стан «Об адресной социальной 
поддержке населения в Респуб-
лике Татарстан» (I чтение).

19. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 215-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «Об 
объектах культурного наследия 
в Республике Татарстан» (I чте-
ние).

20. О проекте закона Рес-
публики Татарстан № 164-5 «О 
внесении изменений в статью 
12 Закона Республики Татарс-
тан «Об обеспечении условий 
реализации прав граждан на 
проведение собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и 
пикетирований в Республике 
Татарстан» (I чтение).

21. Отчет о работе Счетной 

палаты Республики Татарстан в 
2015 году.

22. О договорах между уч-
редителями газет «Ватаным 
Татарстан», «Республика Та-
тарстан» – Государственным 
Советом Республики Татарстан 
и Кабинетом Министров Рес-
публики Татарстан – о переда-
че части полномочий учредите-
лей газет «Ватаным Татарстан» 
и «Республика Татарстан» 
Республиканскому агентству по 
печати и массовым коммуника-
циям «Татмедиа».

23. О законодательной ини-
циативе Государственного Со-
вета Республики Татарстан по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

24. О законодательной ини-
циативе Государственного Со-
вета Республики Татарстан по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации».

25. О законодательной ини-
циативе Государственного Со-
вета Республики Татарстан по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О вне-
сении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации 
и статью 233 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

26. О поправках к про-
екту федерального закона 
№ 984349-6 «Об общих принци-
пах организации и деятельности 
общественных палат субъектов 
Российской Федерации».

27. О проекте федераль-
ного закона № 1006969-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» (об установлении 
ответственности за движение 
транспортных средств по поло-
сам велосипедистов, велопеше-
ходным дорожкам, а также за 
остановку и стоянку на указан-
ных полосах). 

28. О проекте федераль-
ного закона № 1015753-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях в целях предотвращения 
незаконного привлечения и 
использования иностранной 
рабочей силы на объектах стро-
ительства» (об установлении 
административной ответствен-
ности лиц, осуществляющих 
функции заказчика (застрой-
щика) или подрядчика (генпод-
рядчика) либо иным образом 
контролирующих в Российской 
Федерации объекты строитель-
ства, за незаконное пребывание 
и незаконную трудовую де-
ятельность на таких объектах 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства). 

29. О проекте федераль-
ного закона № 1013569-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» (об установлении 
ответственности за установку 
на транспортные средства сте-
кол, светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
технического регламента о бе-
зопасности колесных транс-
портных средств). 

30. О проекте федераль-
ного закона № 1017410-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (об увеличении срока 
давности привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения, предусмот-
ренные статьей 19.77, а также 
об установлении возможности 
проведения административного 
расследования по указанным 
правонарушениям).

31. О проекте федерального 
закона № 1010317-6 «О внесе-
нии изменений в статью 4 Феде-
рального закона «Об особеннос-
тях правового регулирования 
отношений в сфере образования 
в связи с принятием в Россий-
скую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым 
и города федерального значе-
ния Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в части 
продления до 1 сентября 2018 
года сроков признания дейс-
твия разрешительных докумен-
тов, регламентирующих право 
на осуществление образователь-
ной деятельности и право вы-
дачи выпускникам документов 
об образовании организациями 
Республики Крым).

32. О законодательной ини-
циативе Законодательного Соб-
рания Республики Карелия по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 12 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

33. О законодательной ини-
циативе Государственного Соб-
рания – Курултая Республики 
Башкортостан по внесению в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в статью 32 Федерально-
го закона «О государственной 
гражданской службе Российс-
кой Федерации» и Федераль-
ный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции». 

34. О проекте федераль-
ного закона № 1004120-6 «О 
внесении изменений в статью 
50 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ста-
тью 154 Федерального закона 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в 
части уточнения порядка раз-
граничения муниципального 
имущества между муниципаль-
ным районом и сельскими посе-
лениями).

35. О проекте федерального 
закона № 1000387-6 «О внесе-
нии изменений в статью 16 Фе-
дерального закона «О государс-
твенной гражданской службе 
Российской Федерации» и 
статью 13 Федерального зако-
на «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (в 
части ограничений, связанных 
с прохождением гражданской и 
муниципальной службы).

36. О проекте федераль-
ного закона № 993118-6 «О 
внесении изменения в статью 
47 Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости» (в части сохранения 
действия нормативных право-
вых актов в сфере осуществле-
ния технического учета жилищ-
ного фонда).

37. О законодательной ини-
циативе Московской областной 
Думы по внесению в Государс-
твенную Думу Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в статьи 38 и 44 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» и в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

38. О проекте федераль-
ного закона № 997875-6 «О 
внесении изменения в статью 
136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» (в части уточ-
нения сроков оплаты отпуска). 

39. О законодательной ини-
циативе Верховного Совета Рес-
публики Хакасия по внесению 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в статью 51 Федераль-
ного закона «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации».

Постановление 
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан 
О созыве семнадцатого заседания Государственного Совета О созыве семнадцатого заседания Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созываРеспублики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постановляет:
Созвать семнадцатое заседание Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 21 

апреля 2016 года в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.
Заместитель Председателя Государственного Совета 

Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 14 апреля 2016 года. №1158-V ГС

документ

Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение семнадцатого заседания Государственного Совета О вопросах, вносимых на рассмотрение семнадцатого заседания Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созываРеспублики Татарстан пятого созыва

Заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 14 апреля 2016 года. №1159-V ГС

Семнадцатое засе-
дание Государствен-
ного Совета пятого 
созыва состоится 
21 апреля. Такое 
решение было 
принято вчера на 
заседании Президи-
ума парламента. 

П
о предложениям коми-
тетов в повестку заседа-
ния вносится 39 вопро-

сов, в том числе 17 республи-
канских законопроектов и 14 
проектов федеральных зако-
нов и законодательных ини-
циатив законодательных ор-
ганов регионов России. 9 зако-
нопроектов рассмотрят в пер-
вом чтении, 7 – во втором.

Как подчеркнула в своем 
выступлении Секретарь Госу-
дарственного Совета Лилия 
Маврина, одним из основных 
вопросов заседания станет от-
чет о деятельности органов 
исполнительной власти Рес-
публики Татарстан за 2015 год. 
Также депутатам будет пред-
ставлен отчет о работе Счет-
ной палаты республики. 

В повестку дня заседания 
внесены три законодательные 
инициативы Государственного 
Совета о внесении изменений 
в федеральные законы, каса-
ющиеся усиления ответствен-
ности за незаконную органи-
зацию и проведение азартных 
игр, а также направленные на 
повышение значимости инс-
титута семьи и брака, умень-

шение количества разводов и 
защиту прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
детей. 

Планируется, что на заседа-
нии будут утверждены новые 
бессрочные договоры меж-
ду учредителями газет «Вата-
ным Татарстан» и «Республи-
ка Татарстан» – Государствен-
ным Советом и Кабинетом Ми-
нистров – о передаче части 
полномочий Республиканско-
му агентству по печати и мас-
совым коммуникациям. 

На заседании Президиума 
были рассмотрены и другие 
вопросы. Вел заседание замес-
титель Председателя Государс-
твенного Совета Юрий Камал-
тынов, сообщает пресс-служба 
республиканского парламента.

официально
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Награждение победителей республиканского конкурса «Благотворитель 2015 года».


